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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края  

"О выборах губернатора Пермского края" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 мая 2015 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК "О выборах 

губернатора Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 02.07.2012, 

№ 26; 18.02.2013, № 6; 18.11.2013, № 45)  следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 3: 

1) в части 6:   

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющий на день голосования на выборах неснятую  

и непогашенную судимость за указанные преступления;"; 

б) дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания: 

"1.1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которого снята или погашена, – до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости; 

1.2) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которого снята или погашена, – до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;"; 

в) пункт 2 дополнить словами ", если на такое лицо не распространяется 

действие пунктов 1.1 и 1.2 настоящей части"; 

2) дополнить частями 6.1- 6.3 следующего содержания: 

"6.1. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, 

предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 части 6 настоящей статьи, истекает  

в период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, 

пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе  

в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих 

выборах. 

6.2. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин,  

в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 

тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного 

права, предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 1.2 части 6 настоящей статьи, 

прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона. 
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6.3. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 

гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 

тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение 

которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 

признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного 

права, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 части 6 настоящей статьи, 

действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.". 

2. Часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

"2. В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" Министерство юстиции Российской Федерации и Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю составляют 

список политических партий, их региональных отделений, зарегистрированных 

на территории Пермского края, имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом "О политических партиях" и Федеральным законом "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации"  принимать участие в выборах губернатора Пермского 

края в качестве избирательных объединений, по состоянию на день 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

губернатора Пермского края и не позднее чем через три дня со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

публикуют указанный список в региональном государственном периодическом 

печатном издании, размещают его на своем официальном сайте 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в этот  

же срок направляют указанный список в избирательную комиссию Пермского 

края. В указанный список включаются политические партии,  

их соответствующие региональные отделения, имеющие право в соответствии  

с Федеральным законом "О политических партиях" принимать участие  

в выборах.". 

3. В статье 25: 

1) пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции: 

"1) свое заявление о согласии баллотироваться, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 

номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном 

образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа  

об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы  

или службы – род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 

сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 

партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
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зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования  

в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 

этом общественном объединении при условии представления вместе  

с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения  

и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 

структурного подразделения политической партии, иного общественного 

объединения. 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 

указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята  

или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.";  

2) в части 11 слова "в части 9" заменить словами "в частях 9 и 12"; 

3) часть 12 изложить в следующей редакции:  

"12. Документы, предусмотренные частями 8 и 9 настоящей статьи, 

принимаются избирательной комиссией Пермского края вместе с копиями 

паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, документов, подтверждающих указанные  

в заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также  

о том, что кандидат является депутатом.  

Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется 

кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию 

в соответствии с частью 10 настоящей статьи, копия паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комиссии 

в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление  

и прилагаемые к нему документы."; 

4) часть 13.1 изложить в следующей редакции: 

"13.1. Кандидат на должность губернатора Пермского края обязан  

к моменту представления документов, необходимых для регистрации 

кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 

финансовых инструментов.". 

4. В первом предложении части 10 статьи 26 слова "в случае наличия  

у кандидата неснятой и непогашенной судимости" заменить словами "если  

у кандидата имелась или имеется судимость". 

5. Статью 27 дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

"1.2. Вместе с иными документами, необходимыми для регистрации 

кандидата, кандидат представляет в избирательную комиссию Пермского края 

письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет  

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.". 
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6. В статье 28: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Избирательная комиссия Пермского края обращается  

с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, 

представляемых в соответствии с частями 9, 12 статьи 25 настоящего Закона,  

а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее также – 

Совет Федерации), представляемых кандидатом на должность губернатора 

Пермского края, о проверке выполнения требований, предусмотренных  

частью 13.1 статьи 25 настоящего Закона, в соответствующие органы, которые 

обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых  

в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 25 настоящего Закона, а также 

сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации в течение десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии  

с пунктом 2 части 9 статьи 25 настоящего Закона, и выполнения требований, 

предусмотренных частью 13.1 статьи 25 настоящего Закона, в течение 20 дней. 

Если указанное представление поступило за десять и менее дней  

до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах 

проверки в срок, установленный избирательной комиссией."; 

2) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Проверка выполнения требований, предусмотренных  частью 13.1 

статьи 25 настоящего Закона, осуществляется по основаниям, установленным 

Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать  

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности  

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами"."; 

3) часть 10 изложить в следующей редакции: 

"10. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия  

каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию  

для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено 

настоящим Законом, или несоблюдения требований настоящего Закона  

к оформлению документов избирательная комиссия Пермского края  не позднее 

чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. 

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии,  

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат 

вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения  

о нем, и представленные в соответствии с пунктами 1, 2, 2.1 и 2.2 части 9  

статьи 25 настоящего Закона, а также в иные документы, представленные  

в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата  

и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие  

с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат вправе 

заменить представленный документ только в случае, если он оформлен  

с нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо 

документа, представление которой предусмотрено частью 12 статьи 25 
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настоящего Закона, кандидат вправе представить ее не позднее чем за один 

день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.". 

7. В части 2 статьи 29: 

1) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

"3.2) несоблюдение кандидатом требований, установленных  

пунктом 13.1 статьи 25 настоящего Закона;"; 

2) в пункте 7 слова "неснятой или непогашенной" исключить. 

8. В части 2 статьи 32 слова "образовательного учреждения" заменить 

словами "образовательной организации". 

9. В статье 48: 

1) в части 3 слова "главным управлением (национальным банком)" 

заменить словами "территориальным учреждением"; 

2) часть 6.1 изложить в следующей редакции: 

"6.1. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных 

знаков (марок), используемых при проведении выборов губернатора Пермского 

края, осуществляются избирательной комиссией Пермского края  

или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие 

закупки осуществляются на основании Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" у 

единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых 

Правительством Российской Федерации по предложению Правительства 

Пермского края не реже одного раза в пять лет."; 

3) в части 6.2 слова "Размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг" заменить словами "Закупка товара, работы 

или услуги". 

10. Пункт 14 части 5 статьи 49 дополнить словами ", а также 

некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента". 

11. В части 11 статьи 50 слова "Главным управлением" заменить словами 

"территориальным учреждением". 

12. В статье 52: 

1) в части 1 после слов "расходовании этих средств" дополнить словами  

", в том числе по каждой операции,"; 

2) дополнить частями 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

"1.1. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный 

счет и расходовании этих средств размещаются избирательной комиссией 

Пермского края на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Обязательному размещению подлежат сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного 

фонда кандидата в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд 

кандидата добровольные пожертвования в сумме, превышающей  

25 тысяч рублей; 

в) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд кандидата 

добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей; 
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г) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фонда 

кандидата, в том числе об основаниях возврата; 

д) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд 

кандидата и об общей сумме израсходованных средств. 

1.2. Размещение сведений, указанных в части 1.1 настоящей статьи, 

осуществляется в объеме, определяемом избирательной комиссией Пермского 

края.". 

13. Статью 54 изложить в следующей редакции: 

"Статья 54. Контрольно-ревизионные службы  

Порядок создания контрольно-ревизионных служб, их полномочия  

и порядок осуществления этих полномочий устанавливаются статьей 60 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации".". 

14. В статье 55: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется 

судимость, на информационном стенде размещаются сведения о судимости 

кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате 

снятия или погашения судимости."; 

2) первое предложение части 11 дополнить словами ", изготовленные  

из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами 

технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 

статьи 21 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"."; 

3) дополнить частью 13 следующего содержания: 

"13. При оборудовании помещения для голосования должны 

обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 

условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 

являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 

осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации  

ими активного избирательного права с соблюдением требований, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", иными федеральными законами.". 

15. В статье 56: 

1) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный 

бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене 

должны указываться сведения о его судимости."; 

2) в части 12 слова ", разместившей заказ на изготовление избирательных 

бюллетеней" заменить словами "с правом решающего голоса, осуществившей 

закупку избирательных бюллетеней", слово "заказу" заменить словом 

"контракту", слова "разместившая заказ на изготовление" заменить словами 

"осуществившая закупку". 
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16. В статье 57: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть  

в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен  

в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной 

избирательной комиссии (за 45-10 дней до дня голосования) либо в участковой 

избирательной комиссии (за 9 и менее дней до дня голосования, а также  

в период со дня назначения избирательной комиссией Пермского края 

повторного голосования до дня, предшествующего дню повторного 

голосования) открепительное удостоверение (в случае проведения повторного 

голосования – открепительное удостоверение без отрывного талона) и принять 

участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет 

находиться в день голосования. 

В случае проведения досрочного голосования в соответствии  

с частями 1 и 2 статьи 59 настоящего Закона сроки выдачи открепительных 

удостоверений избирателям соответствующего избирательного участка  

в территориальной избирательной комиссии должны оканчиваться в день 

передачи первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную 

комиссию."; 

2) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Закупка открепительных удостоверений осуществляется 

избирательной комиссией Пермского края централизованно на основании  

ее решения."; 

3) в части 9 слова "за 10 дней" исключить. 

17. В первом предложении части 7 статьи 60 слова "необходимым 

количеством переносных ящиков для голосования, предназначенных  

для проведения голосования, предусмотренного настоящей статьей" заменить 

словами "необходимым количеством переносных ящиков для голосования, 

изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии 

с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации для организации голосования 

вне помещения для голосования". 

18. Часть 3 статьи 66 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При назначении повторных выборов в случае, если полномочия 

участковых избирательных комиссий, указанных в пункте 1.1 статьи 27 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", не истекли, 

избирательная комиссия Пермского края обязана распорядиться либо  

о продлении срока полномочий этих избирательных комиссий, либо  

о формировании этих избирательных комиссий в новом составе.". 

19. В приложении 1 к Закону первое предложение в примечании 

изложить в следующей редакции: 

"Если у кандидата, данные которого указываются в листе поддержки 

кандидата, имелась или имеется судимость, то в листе поддержки кандидата 

после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата." 
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Статья 2  

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 части 14  

статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункт 3 части 14 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу  

с 1 января 2016 года.  

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

01.06.2015   № 487-ПК 
 


